
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Передавая свои персональные данные (далее по тексту - ПД) путем нажатия кнопки «отправить» 

либо иным способом передачи ПД на сайте https://veka-spb.ru, вы автоматически даете свое 

согласие оператору обработки ПД ИП Боборыкину Владимиру Сергеевичу  ОГРН 

320784700268730, 195269, юр.адрес:  РОССИЯ,  г. Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, д. 

97, кв. 158, рег.№ 78-22-010284, (компания «Разумные окна», далее по тексту - Компания) 

на обработку ваших ПД с целью проведения консультации сотрудниками Компании, ведения 

финансово-хозяйственной деятельности Компании, в т.ч. с целью исполнения условий договора 

на изготовление/монтаж изделий, если такой договор будет заключен.    

Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Данные, которые вы отправляете, а именно:  ваши ФИО (полностью либо частично), контактный 

телефон, адрес для вызова инженера по замерам будут обрабатываться исключительно в целях 

исполнения обязательств Компании перед вами, и храниться с учетом требований Федерального 

закона от 27.07.06 №152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О персональных данных".  

Персональные данные, которые вы нам отправите, будут иметь статус конфиденциальной 

информации и составлять коммерческую тайну  Компании. Доступ к вашим ПД будет иметь строго 

ограниченный круг лиц из числа сотрудников  Компании, имеющих персонализированный доступ 

к данным и подписавшим письменное соглашение о неразглашении коммерческой тайны. 

Сотрудники компании будут использовать полученную информацию строго в рамках достижения 

целей обработки ПД. 

Давая свое согласие на обработку ПД, вы можете быть уверены, что эти данные не будут 

переданы третьим лицам без вашего согласия.  

Также, отправляя персональные данные на этом сайте, вы подтверждаете, что эти данные 

принадлежат лично вам, а не третьим лицам. В случае отправки персональных данных за третьих 

лиц, ответственность за предоставление лежит на вас, т.к. Компания не имеет возможности 

проверить подлинность этих данных.  

Обработка ваших персональных данных будет осуществляться смешанным путем, без передачи 

по внутренней сети Компании, с передачей по сети Интернет.  

Ответственным за организацию обработки персональных данных является Индивидуальный 

предприниматель Боборыкин Владимир Сергеевич.  Защита полученных от вас ПД будет 

осуществляться с учетом требований Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) "О персональных данных". 

Сроки и условия прекращения обработки полученных ПД: при достижении целей обработки ПД, в 

случаях отзыва Согласия на обработку ПД держателем этих ПД,  а также в случае прекращения 

ведения Компанией своей коммерческой деятельности. 

Отозвать свое Согласие на обработку ПД вы можете направив письмо на эл.почту -  info@veka-

spb.ru. Заявление на отзыв согласия на обработку ПД пишется вами в свободной форме с 

однозначной и с понятной трактовкой обозначающей ваше намерение таким образом, чтобы вас 

можно было идентифицировать.  Вы можете подать свое заявление на отзыв согласия на 

обработку ПД и другим удобным для вас способом. 


